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Àðìåíèÿ è Òóðöèÿ
äîãîâîðèëèñü ìîë÷à

(Продолжение. Начало на стр. 1)
Церемония подписания была
расписана буквально по минутам.
Ровно в 17.00 делегации собираются в Цюрихском университете и заслушивают приветствие главы МИД
Швейцарии Мишель Кальми-Ре.
Затем господа Налбандян и Давутоглу ставят подписи под протоколами, делают заявления, внимают напутствиям своих коллег и разъезжаются. Однако в последний момент
«историческое событие» оказалось
под угрозой срыва.
Между господами Налбандяном
и Давутоглу случился разлад. Два
министра неожиданно повздорили
из-за содержания их же итоговых
заявлений, с которыми они решили
ознакомить друг друга, прежде чем
их обнародовать. Армению не устроила увязка подписания протоколов с урегулированием конфликта в
Нагорном Карабахе и утверждения
МИД Турции о необходимости создать комиссию, которая должна
будет установить, имел ли место геноцид армян со стороны турок в
1915 году. Так или иначе, но Эдвард
Налбандян и Ахмет Давутоглу не появились в Цюрихском университете
ни в назначенное для подписания
время, ни двумя часами позже.
Пока госсекретарь США Хиллари Клинтон пыталась уговорить стороны не доводить дело до скандала,
Сергей Лавров, Хавьер Солана и
главы французского и словенского
МИДов Бернар Кушнер и Самуэль
Збогар коротали время за просмотром футбольного матча Россия–
Германия. Когда футбол закончился, а ожидание вышло за рамки дипломатических приличий, Эдварду
Налбандяну и Ахмету Давутоглу
было поставлено условие: или они
решают проблему к 20.00 (по швейцарскому времени) и подписывают
протоколы, или церемония отменяется.
В этот момент Лавров написал
Налбандяну короткую записку. В ней
было шесть слов: «Эдвард! Соглашайся на церемонию без заявлений». Записка, под которой вместе
с российским министром подписались господа Кушнер, Солана и Збо-

гар, была передана главе МИД Армении. Еще через час Эдвард Налбандян и Ахмет Давутоглу молча
подписали протоколы и также молча удалились.
Подписанные документы предусматривают
появление в столицах двух стран
дипломатических
представительств, а также
открытие границы «через два
месяца после
вступления соглашения
в
силу». Впрочем,
протоколам еще
предстоит пройти
процедуру ратификации в парламентах Армении и Турции. И
здесь могут возникнуть проблемы. На днях турецкий премьер
Реджеп Эрдоган
уже заявил, что
ратификацию
«исторических»
договоренностей
могло бы ускорить освобождение азербайджанских районов, контролируемых армянской стороной. «Вопрос Нагорного Карабаха нужно решить. Если
Армения не освободит оккупированные азербайджанские территории, то для нас станет невозможным
демонстрировать позитивный подход»,– заявил господин Эрдоган.
Тем самым он успокоил Азербайджан, где прорыв в армяно-турецких отношениях восприняли как
угрозу миру в регионе. «Азербайджан считает, что открытие турецкоармянской границы в одностороннем порядке поставит под вопрос
архитектуру мира и стабильности в
регионе», – говорится в специальном комментарии азербайджанского МИДа.
С еще более жестким заявлением
выступил президент Азербайджана
Ильхам Алиев. «Я абсолютно убеж-

ден, что эти два процесса – урегулирование нагорно-карабахского конфликта и открытие турецко-армянской границы – должны идти параллельно. Между ними пусть и нет официальной связи, но неофициальная
существует. Два вопроса должны
быть решены одновременно. В противном случае статус-кво в регионе
может измениться в отрицательную
сторону», – пригрозил Алиев.
В Ереване отмечают, что этими
протоколами Армения не принимает в одностороннем порядке какихлибо обязательств, и подчеркивают, что задержка ратификации протоколов со стороны Турции или
выдвижение при ратификации новых условий удостоится адекватного отношения армянской стороны.
«Если Турция не ратифицирует
эти протоколы в разумные сроки и
после этого в установленные сроки
не выполнит все их положения, или
нарушит их впоследствии, то Армения без промедления предпримет
адекватные шаги, предусмотренные
соответствующим международным
правом», – заявил Серж Саргсян в
обращении к народу еще до подписания протоколов.
И, наконец, Ереван дал ясно понять, что нормализация армяно-турецких отношений не приведет к

изменению геополитических и геостратегических приоритетов Армении. Президент Армении самым решительным образом отметает всякие заявления о том, что урегулирование армяно-турецких отношений может якобы отдалить Армению от России.
«В действительности подобные
мысли – перлы неосведомленности.
Они беспочвенны и ошибочны. Армяно-российское стратегическое
партнерство развивается с широким размахом, в том числе в рамках
ОДКБ, а в ближайшем будущем, я
думаю, вы все станете свидетелями
событий, которые поставят точку в
сомнениях даже самых недоверчивых», – подчеркнул президент Армении.
По материалам информационных агентств.
Подготовил Вардан АБРААМЯН

Òóðåöêèé ìèíèñòð ïûòàëñÿ
áûòü îòêðîâåííûì ñ
àðìÿíñêèìè æóðíàëèñòàìè
Факт признания геноцида армян не может быть препятствием
для интеграции Турции в состав Евросоюза. 15 октября подобное
мнение на встрече с армянскими
журналистами в Анкаре выразил
турецкий министр по вопросам Евросоюза Эгемен Багиш.
Как сообщает Tert.am, по словам Багиша, ряд стран-членов ЕС
имеет больше проблем, чем Турция,
однако это не мешает им состоять

в этой структуре, так что проблема
геноцида, по мнению министра, не
показатель интеграции в состав ЕС.
В качестве примера Багиш отметил, что в составе ЕС есть страны,
в которых погибало большее количество людей.
На возражение армянских журналистов о том, что если министр
имеет в виду Германию, то эта
страна признала Холокост и попросила прощения у евреев, Багиш ответил, что он не называл конкретной страны.
Встреча армянских журналистов и министра по вопросам ЕС
стартовала с участием представителей турецких СМИ. В своем вступительном слове Эгемен Багиш отметил, что Турция является сторонницей налаживания армяно-турецких отношений. Он напомнил,
что, когда к власти пришла партия
«Справедливость и развитие»,
было принято решение наладить
отношения со всеми соседями. Багиш отметил, что в 2005 г. правительство его страны отправило
письмо президенту Армении Роберту Кочаряну, предлагая начать
переговоры относительно улучшения отношений.
Багиш повторил неоднократно
озвученную турецкими чиновниками мысль о том, что Турция готова
сотрудничать с соседями и способствовать стабильности в регионе.
После своей речи министр попросил удалиться операторов турецких телекомпаний.
Естественно, что в ходе беседы
с армянскими журналистами вопросы в основном относились к признанию геноцида и карабахскому
конфликту.
Багиш повторил официальную
точку зрения турецких властей о
том, что вопрос геноцида должна
изучать комиссия ученых.
Что касается проблемы Карабаха, то он отметил, что хотя в Протоколах этот вопрос не затрагивается, но пока «земли Азербайджана оккупированы», решение парламента непредсказуемо.
Парламент Турции – независимый орган, уверен Багиш, и может
принять любое решение. В то же
время он отметил, что урегулирование карабахского конфликта изменит подход парламентариев. На
вопрос, что он имеет в виду, говоря
об урегулировании карабахского
конфликта, Багиш ответил: «Любое
решение, которое будет приемлемо и для армянской, и для азербайджанской сторон».
В конце встречи один из журналистов заметил, что, судя по настрою турецких должностных лиц,
можно прогнозировать, что открытие армяно-турецкой границы ставится под сомнение.
«Не будьте так уверены. В этом
вопросе я оптимист», – ответил министр.

